
           УТВЕРЖДЕНО 
           решение Речицкого районного 
           Совета депутатов 
       14.11.2014  № 29  

      
Перспективный план 

работы Речицкого районного Совета депутатов и его органов на 2015 год 
 

РАЗДЕЛ I. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СЕССИЯХ 

РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

I квартал 
 Отчет председателя Речицкого районного исполнительного комитета 
Панченко В.С. о работе райисполкома в 2014 году. 
       Докладчик  –  Панченко В.С.,  
       председатель Речицкого районного  
       исполнительного комитета                       
       (далее – райисполком) 
       Ответственные – заместители  
       председателя райисполкома  
       по курируемым отраслям  
 

II квартал 
 Реализация основных направлений государственной молодежной 
политики и развитие инновационного потенциала молодых граждан в 
Речицком районе.       
       Докладчик – Атаманчук В.Г., 
       заместитель председателя  
       райисполкома                 

III квартал 
 О рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов 
Речицкого района, совершенствовании работы по благоустройству и 
санитарному состоянию населенных пунктов. 
       Докладчик – Бурмистров В.И., 
       заместитель председателя  
       райисполкома 

IY квартал 
 1. Отчет председателя Речицкого районного Совета депутатов      
Бадюля С.Н. о работе райсовета в 2015 году. 

  Докладчик  –  Бадюля С.Н.,  
  председатель Речицкого районного  
  Совета депутатов 

 2. О проекте бюджета Речицкого района на 2016 год. 
       Докладчик  –  Дякун Т.П.,  
       начальник финансового отдела  
       райисполкома 
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РАЗДЕЛ II. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА РЕЧИЦКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

 На заседаниях президиума постоянно рассматриваются вопросы 
подготовки  и проведения сессий районного Совета депутатов, выполнения 
принятых решений, выполнения прогнозных показателей, награждения 
Почетной грамотой районного Совета депутатов, представления к 
награждению Почетной грамотой Национального собрания Республики 
Беларусь. 

I квартал 
 О совместной работе  Речицкого районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям и органов местного управления и самоуправления по 
предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, сокращению 
числа людей, погибающих от их последствий. 
       Ответственные – Речицкий  
       районный отдел по чрезвычайным  
       ситуациям 
 

II квартал  
 О работе правоохранительных органов по выполнению на территории 
Речицкого района Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений». 
       Ответственные – отдел внутренних  
       дел райисполкома 
 

III квартал 
О работе комиссии по делам несовершеннолетних по организации 

занятости в летний период, профилактике преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 
       Ответственные – комиссия по делам  
       несовершеннолетних  райисполкома 
 
      IY квартал 
 1. О проекте бюджета Речицкого района на 2016 год. 
       Ответственные –  финансовый  
       отдел райисполкома 
 
 2. Об установлении основных целевых показателей прогноза 
социально-экономического развития Речицкого района на 2016 год. 
       Ответственные – отдел экономики 
       райисполкома 
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РАЗДЕЛ III.  
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  
НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ  
РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
Комиссия  мандатная и по вопросам местного самоуправления 

I квартал 
 О работе депутатов Речицкого районного, Василевичского 
городского, Заречского поселкового и сельских Советов депутатов по 
активизации информационной деятельности в избирательных округах и 
трудовых коллективах. 
       Ответственные – председатели   
       Речицкого районного,  
       Василевичского городского,  
       Заречского поселкового и сельских  
       Советов депутатов   
 

II квартал 
 О практике работы Борщевского и Озерщинского сельских Советов 
депутатов по привлечению органов территориального общественного 
самоуправления к решению вопросов жизнеобеспечения сельского 
населения.  
       Ответственные – Ефименко Л.Б.,  
       председатель Борщевского  
       сельсовета,  
       Галата Е.А., председатель  
       Озерщинского сельсовета  
 

III квартал 
 О роли депутатов Жмуровского, Защебъевского и Холмечского 
сельских Советов депутатов в обеспечении законности, охраны 
правопорядка и прав граждан на территории сельсовета. 
       Ответственные – Гапоненко С.П.,  
       заместитель председателя  
       Жмуровского сельсовета,  
       Дасько Н.М., председатель  
       Защебъевского сельсовета,  
       Юшкевич С.Д., председатель  
       Холмечского сельсовета 
 

IY квартал 
 1. О проекте бюджета Речицкого района на 2016 год. 
       Ответственный –  Дякун Т.П.,  
       начальник финансового отдела  
       райисполкома 
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 2. Об установлении основных целевых показателей прогноза 
социально-экономического развития Речицкого района на 2016 год. 
       Ответственный – Рудников Н.А.,  
       начальник отдел экономики 
       райисполкома 
 

 
Комиссия по аграрным вопросам, 

благоустройству  населенных пунктов, экологии и преодолению 
последствий катастрофы на ЧернобыльскойАЭС 

I квартал 
 Об осуществлении государственного контроля за охраной 
окружающей среды, сохранением и рациональных использованием 
природных ресурсов Речицкого района. 
       Ответственный – Павленко Ю.М., 
       начальник Речицкой районной  
       инспекции природных ресурсов 
       и охраны окружающей среды 
 

II квартал 
 О подготовке и ходе проведения весенне-полевых работ 
сельскохозяйственными предприятиями Речицкого района (выездное 
совместное заседание с постоянной комиссией Гомельского областного 
Совета депутатов). 
       Ответственные – Процык Н.И.,  
       заместитель председателя  
       райисполкома – начальник  
       управления сельского хозяйства и  
       продовольствия, руководители  
       сельскохозяйственных предприятий 

 
III квартал 

 О состоянии работы с молодыми специалистами, прибывшими по 
месту распределения в сельскохозяйственные организации. 
       Ответственные – Процык Н.И.,  
       заместитель председателя  
       райисполкома – начальник  
       управления сельского хозяйства и  
       продовольствия, руководители  
       сельскохозяйственных предприятий 
 

IY квартал 
 1. О проекте бюджета Речицкого района на 2016 год. 
       Ответственный –  Дякун Т.П.,  
       начальник  финансового отдела  
       райисполкома 
 2. Об установлении основных целевых показателей прогноза 
социально-экономического развития Речицкого района на 2016 год. 
       Ответственный – Рудников Н.А.,  
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       начальник отдел экономики 
       райисполкома 
 

Комиссия по социальным вопросам 
I квартал  

 О проведении оптимизации учреждений культуры на территории 
Речицкого района. 
       Ответственный – Кравченко С.Г.,  
       начальник отдела идеологической  
       работы, культуры и по делам  
       молодежи райисполкома  
  

II квартал 
 О развитии здравоохранения в Речицком районе и использовании 
внебюджетных средств на укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения. 
        Ответственный – Пузенков А.В., 
       главный врач учреждения  
       здравоохранения «Речицкая  
       центральная районная больница» 
 
                                               III квартал 
 О взаимодействии органов местного управления и самоуправления 
Вышемирского, Заходовского и Солтановского сельских Советов 
депутатов по реализации требований Декрета Президента Республики 
Беларусь от 24 ноября 2016 г. №18. 
       Ответственные – Метель А.Н.,  
       председатель Вышемирского  
       сельсовета,  
       Беленькая В.М., председатель  
       Заходовского сельсовета,  
       Шингирей Н.Г., председатель  
       Солтановского сельсовета 
 

IY квартал 
 1. О проекте бюджета Речицкого района на 2016 год. 
       Ответственный –  Дякун Т.П.,  
       начальник финансового отдела  
       райисполкома 
 2. Об установлении основных целевых показателей прогноза 
социально-экономического развития Речицкого района на 2016 год. 
       Ответственные – Рудников Н.А.,  
       начальник отдел экономики 
       райисполкома 
 

Комиссия по законности и правопорядку 
I квартал 

  О совместной работе отдела внутренних дел райисполкома, 
Заспенского, Комсомольского и Ровенскослободского сельских Советов 
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депутатов по вопросу предупреждения распространения 
наркомании и противодействия обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 
       Ответственные – Силков А.В,  
       начальник отдела внутренних дел  
       райисполкома, 
       Зеленковский С.В.,  
       председатель Заспенского  
       сельсовета,  
       Булка В.Ф., председатель  
       Комсомольского сельсовета,  
       Ковалевич А.В., председатель  
       Ровенскослободского сельсовета 
 

II квартал 
 О практике работы смотровых комиссий на территории Бабичского, 
Глыбовского и Лисковского сельсоветов. 
       Ответственные – Гапоненко Г.М.,  
       председатель Бабичского  
       сельсовета,  
       Грабцевич Е.П., председатель  
       Глыбовского сельсовета,  
       Ерофеева С.Е., председатель  
       Лисковского сельсовета 
 

III квартал 
 О реализации на территории  Заречского поссовета, Белоболотского и 
Пересвятовского сельсоветов Закона Республики Беларусь «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений». 
       Ответственные – Коцур Г.В.,  
       председатель Заречского поссовета,  
       Ломако Н.А., председатель  
       Белоболотского сельсовета,  
       Мороз В.И., председатель  
       Пересвятовского сельсовета 
 

IY квартал 
1. О проекте бюджета Речицкого района на 2016 год. 

       Ответственные –  Дякун Т.П.,  
       начальник финансового отдела  
       райисполкома 
 2. Об установлении основных целевых показателей прогноза 
социально-экономического развития Речицкого района на 2016 год. 
       Ответственные – Рудников Н.А.,  
       начальник отдел экономики 
       райисполкома 
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Комиссия по экономике, бюджету,  
финансам и коммунальной собственности  

I квартал 
 О работе коммунального унитарного предприятия «Речицкий 
райжилкомхоз» по сокращению задолженности населения за оказанные 
коммунальные услуги. 
       Ответственные – Рапейко А.А.,  
       генеральный директор  
       коммунального унитарного  
       предприятия «Речицкий  
       райжилкомхоз» 
 

II квартал 
 О развитии малого предпринимательства в Речицком районе и его 
роли в формировании доходной части районного бюджета. 
       Ответственные – Рудников Н.А.,  
       начальник отдел экономики 
       райисполкома 
 

        III квартал 
 Об исполнении бюджета района за первое полугодие 2015 года. 
       Ответственный –  Дякун Т.П.,  
       начальник  финансового отдела  
       райисполкома 
 

IY квартал 
 1. О проекте бюджета Речицкого района на 2016 год. 
       Ответственный –  Дякун Т.П.,  
       начальник  финансового отдела  
       райисполкома 
 2. Об установлении основных целевых показателей прогноза 
социально-экономического развития Речицкого района на 2016 год. 
       Ответственный – Рудников Н.А.,  
       начальник отдел экономики 
       райисполкома 
 

РАЗДЕЛ IY. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
1. Обеспечение организационной подготовки сессий районного 

Совета депутатов (ежеквартально). 
         Президиум райсовета, отдел 
        организационно-кадровой  
        работы райисполкома 
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2. Оказание необходимой методической, организационной 

помощи Советам депутатов первичного уровня в проведении сессий и 
других мероприятий (на протяжении года). 
      Президиум райсовета, отдел 
         организационно-кадровой  
        работы райисполкома 
 

3. Организация своевременных встреч депутатов с избирателями, 
прием в назначенное время депутатами населения и оперативное 
реагирование на критические предложения и замечания (на протяжении 
года). 
         Райсовет, президиум райсовета 
 

4. Обеспечение контроля за выполнением решений вышестоящих 
органов, сессий районного Совета депутатов, запросов, предложений и 
замечаний (на протяжении года). 
         Президиум райсовета, отдел 
         организационно-кадровой  
        работы райисполкома 
 

5. Организация выездных семинаров-практикумов по обмену опытом 
работы председателей Советов депутатов первичного уровня управляющих 
делами горпоссельисполкомов (по утвержденному плану). 
         Президиум райсовета, отдел 
         организационно-кадровой  
        работы райисполкома 
 

6. Организация и проведение учебы с депутатами Речицкого 
районного Совета депутатов и председателями горпоссельсоветов     
(по утвержденному плану). 
         Президиум райсовета, отдел 
         организационно-кадровой  
        работы райисполкома 
 
7. Организация и проведение Дней депутата (1 раз в квартал). 
        Райсовет, президиум райсовета 


